
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

П Р И К А З 

от М - н . 2022г. № - / W , 
г. Новороссийск 

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2022-2023 учебном году 

С целью реализации муниципальной системы обеспечение 
профессионального развития педагогиченских работников, а также, выявления, 
поддержки и поощрения талантливых работников образования, повышени-
профессионального уровня, расширения сотрудничества творчески работающих 
учителей, пропаганды педагогического опыта в условиях модернизации 
образования и во исполнение приказа министерства образования науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 17.12.2021 г. № 3808 «Ос-
организации и проведении профессиональных конкурсов в Краснодарском крае» 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести муниципальный этап краевого профессионального конкурс? 
«Учитель года Кубани» (далее - Конкурс) в 2022-2023 учебном году с 12 по If 
декабря 2022 года на базе МАОУ СОШ № 34, расположенной по адресу: 
ул. Видова, 155. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса в 2022-202. 
учебном году (приложение № 1). 
2.2. Порядок проведении муниципального этапа Конкурса в 2022-2023 учебном 
году (приложение № 2). 
2.3. Состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса в 2022-
2023 учебном году (приложение № 3). 
2.4. Состав экспертной комиссии муниципального этапа Конкурса в 2022-202: 
учебном году (приложение № 4, 5). 
2.5. Программу конкурсных дней муниципального этапа Конкурса в 2022-2023 
учебном году (приложение 6). 1 
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр развития образования» 
(Тимченко Е.Л.): 
3.1. Организовать проведение конкурсных мероприятий. 
3.2. Организовать методическое сопровождение участников Конкурса. 



3.3. Провести мониторинг участия педагогов в данном конкурсе. ^ 
4. Руководителю МАОУ СОШ № 34 (Спичакова А.А.) обеспечить технический 
ход конкурсных мероприятий в рамках муниципального этапа Конкурса. 
5. Руководителям ОО: 
5.1. Обеспечить участие педагогов в данном Конкурсе в установленные сроки. •> 
5.2. Обеспечить участие членов жюри в Конкурсе. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Ёлчину J1.B. 

Начальник управления образования ^ Е . И . Середа 

Ознакомлены: J1.B. Ёлчина 

E.JI. Тимченко 



 Приложение 1 
к приказу УО от 28.11.2022 г. №  

 
                     
 
 

 
Положение  

муниципального этапа краевого профессионального конкурса  

«Учитель года Кубани»  

 
1. Общие положения. 

1.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования с 
учётом новых федеральных образовательных стандартов и Федерального 
закона от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», поддержку инновационных технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников. 

1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится по трём номинациям: 
«Учитель году Кубани»; 
«Учитель года Кубани по кубановедению»; 
«Учитель года Кубани по ОПК». 
На краевом этапе каждая номинация как самостоятельный конкурс. 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

талантливых работников образования, повышения профессионального 
уровня, расширения сотрудничества творчески работающих учителей, 
пропаганды педагогического опыта в условиях модернизации образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 

работников, владеющих методами и приёмами достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов образование и распространение 
их опыта; 

поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, 
условий осуществления образовательной деятельности и её результатов; 

обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 
лучших педагогических практик; 

стимулирование профессионально-личностного развития учительства, его 
социальной активности; 

повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе; 



публичное признание личного вклада в развитие системы образования                
г. Новороссийска и воспитание подрастающего поколения.  

 
3. Сроки проведения. 

Конкурс проводится в соответствии с датами, утверждёнными в  графике 
проведения профессиональных конкурсов и курсов повышения 
квалификации в каждом календарном году. 

 
4. Участники Конкурса. 

4.1.  В номинации «Учитель года Кубани» участвуют учителя, основным 
местом работы которых являются образовательные организации, 
реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, расположенные на территории города 
Новороссийска, независимо от организационно-правовой формы, (далее 
общеобразовательные организации) со стажем педагогической 
деятельности  не менее трёх лет (далее – участники). 
4.2.  В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» участвуют 
учителя кубановедения, основным местом работы которых являются 
образовательные организации, реализующие программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенные 
на территории города Новороссийска, независимо от организационно-
правовой формы, (далее общеобразовательные организации) со стажем 
педагогической деятельности  не менее трёх лет (далее – участники). 
4.3.  В номинации «Учитель года Кубани по ОПК» участвуют учителя, 
основным местом работы которых являются образовательные организации, 
реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, расположенные на территории города 
Новороссийска, независимо от организационно-правовой формы, (далее 
общеобразовательные организации) со стажем педагогической 
деятельности  не менее трёх лет (далее – участники). 
4.4.  Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 
административные или организационные функции, право на участие в 
Конкурсе не имеют. 
4.5.  В период участия в муниципальном этапе Конкурса за всеми 
участниками Конкурса  сохраняется заработная плата по основному месту 
работы. 
 

5. Основные принципы организации Конкурса  и критерии оценивания. 
 
5.1. Формы, содержание обязательных конкурсных испытаний и 

критерии их оценки на каждом этапе Конкурса определяются современными 
требованиями к профессиональным и социальным компетенциям участников. 

Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку качества 
профессиональной деятельности участника. Учитель в конкурсных 
испытаниях должен продемонстрировать педагогическое мастерство, через 
владение методами и приёмами достижения   личностных, метапредметных и 



предметных результатов учащимися; использование современных 
образовательных технологий, творческую индивидуальность, 
инновационный потенциал, проектную культуру, гражданскую позицию, 
лидерские качества. 

5.2. Основные принципы организации Конкурса: 
добровольность участия;  
открытость;  
объективность; 
равенство возможностей всех участников. 

5.3.  Конкурсные испытания муниципального этапа Конкурса проводятся 
согласно общим критериям: 
фундаментальное знание учебного предмета, межпредметность; 
профессиональная рефлексия своего опыта, адекватность самооценки 
деятельности; 
методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентность; 
инновационный опыт, эффективность использования инструментария, 
методик и современных образовательных технологий; 
высокая демократическая и гражданско-правовая культура учителя; 
воспитание в ребёнке духовно-нравственных, патриотических чувств; 
общая профессиональная культура, креативность, педагогический артистизм, 
способность к экспромту и импровизации. 
 

6. Организация Конкурса. 
 

6.1.  Для проведения муниципального этапа создаётся организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, 
сопредседателя, секретаря и его членов. 
6.2.  К полномочиям Оргкомитета относятся: 
определение места и даты поведения Конкурса, церемоний открытия и 
закрытия Конкурса; 
разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемоний 
открытия и закрытия Конкурса; 
информационное сопровождение организации и проведения Конкурса. 

6.3.  Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины его членов. Решение Оргкомитета 
Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
присутствующего состава. Решения Оргкомитета принимаются открытым 
голосованием и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем (сопредседателем). 

6.4. Управление образования ежегодно утверждает: 
состав Оргкомитета; 
порядок проведения Конкурса и форму грамоты, вручаемой по итогам 
муниципального этапа Конкурса; 
состав жюри и счётной комиссии Конкурса, регламент их работы; 
итоги Конкурса. 



6.5.  В состав жюри входят представители профсоюзных организаций, 
работники образовательных, методических организаций, победители 
Конкурса прошлых лет. 
6.6.  По итогам Конкурса определяется 3 победителя, 6 призёров, 9 

лауреатов, количество участников, зависит от общего числа поданных 

заявлений на участие в Конкурсе. 

7. Финансирование Конкурса. 
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств местного 

бюджета. 
7.2. Средства направляются на оплату: 

бланков дипломов в рамках, значков, канцелярских товаров, программ и 
букетов живых цветов для победителя, призёров, лауреатов и участников 
Конкурса; 
ценных подарков для победителя, призёров и лауреатов Конкурса; 
символа Конкурса для Победителя; 
значков, канцелярских товаров и программ для членов Оргкомитета и 
членов жюри. 
 

8. Награждение победителей Конкурса. 
 

8.1. Итоги по каждой номинации подводятся отдельно. Каждая 
номинация как самостоятельный Конкурс.    

8.2. По итогам Конкурса  победители, призеры, награждаются грамотами 
и ценными подарками. Победитель награждается путёвкой в центр 
отдыха работников образования «Рассвет» в городе Геленджик.  

Лауреатам и участникам Конкурса вручаются грамоты. 
Количество зависит от числа поданных заявлений на участие в данных 
конкурсах. 
8.3. Награждение участников конкурса Новороссийской городской 

территориальной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ осуществляется согласно постановлению 
президиума городской организации Профсоюза. 
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